
Отчет о работе ЦК «Струнные смычковые инструменты и 

камерный ансамбль» за 2016/2017 учебный год 

  

Организационная работа цикловой комиссии осуществлялась в соответствии с утвержденным 

планом. Проведено 11 заседаний, на которых: 

·          обсуждались и утверждались рабочие учебные программы, календарно-тематические 

планы, планы академической работы, требования по обязательным контрольным работам, 

программы государственных экзаменов и другая учебно-методическая документация; 

·          проводился анализ результатов образовательного процесса, текущей и итоговой 

успеваемости и посещаемости занятий, велась индивидуальная работа с различными 

категориями учащихся (одаренными, неуспевающими); 

·          обсуждалось проведение учебно-воспитательных мероприятий для учащихся (участие в 

исполнительских конкурсах, организация концертов, тематических вечеров). 

Преподаватели ЦК регулярно изучали правовые и нормативные документы, принимали участие в 

акциях в поддержку государственной политики. 

Учащиеся и преподаватели обеспечивали организацию концертов в г. Лиде, Принеманском 

регионе, в городах Ивье, Кореличах, Гродно, музейно-замковом комплексе «Мирский замок», а 

также в общеколледжных музыкально-тематических мероприятиях: 

·          вечер немецкой музыки «Осенняя песня» (проект Л.Л. Спиридонова); 

·          концерт-лекция «Неизвестное Барокко» (проект А.А. Коминч и Е.А. Тарарако); 

·          музыкально-тематический вечер «Напалеон Орда. Лёс и час…» (проект Е.В. Серяковой). 

Результаты участия в республиканских и международных конкурсах: 

Открытый областной конкурс «Новые имена» (г. Гродно, 2017 г.) -Диплом 

лауреата III степени (учащаяся В.Козлова класс преподавателя А.Е. Махвица). 

По результатам педагогической и концертной деятельности ряд преподавателей были 

награждены дипломами и грамотами, в частности: 

Антончик С.В., Махвиц А.Е.,Уткина О.Н. 

За 2016/2017 учебный год преподавателями было подготовлено несколько учебно-методических 

комплексов и учебных программ: 

Антончик С.В. – учебная программа по дисциплине «История исполнительского искусства»; 

Махвиц А.Е. – учебная программа по дисциплине «Исполнительский анализ»; 

Махвиц А.Е. – методическая разработка на тему «Некоторыевопросы интерпретации сонаты для 

виолончели и фортепиано Л.в. Бетховена» 

Были проведены открытые уроки у преподавателей М.Я. Двилянского и О.Н. Уткиной. 

В течение года осуществлялась методическая помощь преподавателям школ Лидского 

методического объединения, проводились регулярные консультации для поступающих в 

колледж, а также выездные мероприятия (концерты, открытые уроки в ДШИ и ДМШИ) по 

программе профориентационной работы. 



Председатель ЦК                                                        С.В. Антончик 

 


